
27.04.-30.04. 

Тема недели «День Победы» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро 

Утренняя гимнастика 

 
ЗАНЯТИЕ 1.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Составление рассказа об игрушке» (см. Приложение 1. Презентация) 

Задачи:  

1. Учить детей составлять короткий рассказ об игрушке (совместно с родителями), 

отвечать на вопросы родителя. 

2. Активизировать употребление в речи детей прилагательных и глаголов. Учить 

правильно употреблять в речи названия качеств  предметов (величина, цвет). Учить 

образовывать уменьшительно - ласкательные названия предметов.  

3. Закрепить правильные произношения звуков: м, к, л, п', в словах. Четко и достаточно 

громко произносить стихи.  

4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

     Предварительная работа: Чтение стихотворения «Игрушки» А. Барто. Загадывание и 

отгадывание загадок. 

      Материалы и оборудование:игрушки: машина, пирамидка, конструктор, мяч. 

 

Так же предлагаю вам вместе с детьми выучить стихи к 9 мая: 



  
 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (РИСОВАНИЕ) 

 

«Красивые цветы к 9 мая» Приложение 1.(презентация) 

Задачи: 

-закреплять знания о частях растения (Листок, стебель, лепесток, серединка); учить 

передавать в рисунке части растения; закреплять умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть. 

-совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшее; способствовать 

развитию фантазии у детей; продолжать развивать сенсорные способности у детей 

младшего дошкольного возраста, развивать эстетическое восприятие. 

-воспитывать любовь к природе; учить видеть прекрасное. 

Предварительная работа: Побеседовать с детьми о празднике 9 мая, рассматривание 

иллюстраций с изображением разных видов цветов, букет цветов, д/и "Собери цветок", 

«Посади цветы». 

Оборудование: картинки с изображением букета цветов, краски, альбомный лист размер 

А4, кисти, стаканчик непроливайка с водой, аудиозапись звука природы (релаксация). 

 

 

 



ВТОРНИК: 

Утро 

Утренняя гимнастика(см. понедельник) 

ЗАНЯТИЕ 1.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (музыка) 

Повторение песни «Майская песня»  

 
ЗАНЯТИЕ 2.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ( развитие 

представление об окр.мире и о себе) 

Просмотр Мультфильма « Что такое праздник День Победы. Бессмертный полк» 

Цель : Формировать у детей уважения к историческому прошлому своего народа ; 

развитие познавательных интересов о традиции праздника 9 мая. 

Прилодение 3. (видео-мультфильм) 



СРЕДА: 

Утро 

Утренняя гимнастика(см.понедельник) 

ЗАНЯТИЕ 1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (сенсорное воспитание) 

«Цветочная поляна» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах (цвет, форма) 

Задачи: развивать мелкую моторику рук; развивать речь , вызывать желание отвечать на 

вопросы. 

Оборудование: обруч зеленого цвета, бабочка, мольберт, цветок синего цвета, круги из 

картона, корзиночки с прищепками , цветные бабочки. 

Предварительная работа: проведение д/и «Подбери по цвету», «найди пару», «веселые 

прищепки», рассматривание иллюстраций о бабочках, цветах.  

Ход занятия: Предложить детям помочь бабочке сделать цветочки. Беседа по теме(какого 

цвета лепестки, серединка? Какой формы? И т.д.)Показать детям как из прищепок сделать 

цветок. К серединке дети цепляют прищепки и получается цветок. 

 

 



ЧЕТВЕРГ: 

Утро 

Утренняя гимнастика(см.понедельник) 

ЗАНЯТИЕ 1.Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Повторение песни: 

 

 

 

 



 

ЗАНЯТИЕ 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (Аппликация) 

 

Аппликация на тему: «Мир руками детей» 

Цели: Познакомить детей с историей праздника 9 мая. 

Задачи: Развивать умение аккуратно набиратьклей на кисть , пользоваться 

салфеткой,внимание, усидчивость. Воспитывать чувство патриотизма , любовь к Родине. 

Оборудование: клей, кисточки, чашечки для клея, готовы голубой фон, полоски для 

георгиевской ленточки, цветная бумага, шаблоны маленьких цветов, бедый лист. 

Предварительная работа: Рассмотреть иллюстрации о войне, рассмотреть  

картинки и фотографии голубей, их цвет, строение. 

Чтение: Стихи о войне, о мире. 

Беседа на тему: «День Победы». 

 



 

 

 

Уважаемы родители! Предлагаю вам поучаствовать во флешмобе «Окно памяти» , вместе 

с детьми украсить окна вашего дома к предстоящему празднику. Заранее, спасибо! 

  


